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Из истории.Военный парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве 

Парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких событий в Куйбышеве военного времени. В 

обстановке сверхсекретности он готовился одновременно в трех городах - Москве, Воронеже и 

Куйбышеве. Из трех парадов только парад в Куйбышеве включал в себя не только прохождение 

войск и боевой техники, но также и воздушный парад, в котором участвовали десятки новых 

самолетов. Командовал парадом генерал М.А. Пуркаев, 

принимал - маршал К.Е. Ворошилов. На торжестве 

присутствовали руководители партии и правительства во главе с 

М.И. Калининым. Гостями парада стали члены 

дипломатического корпуса, английская 

военная миссия во главе с генерал-

лейтенантом Макферланом, военные 

атташе и иностранные 

корреспонденты. Развернувшееся перед глазами иностранцев шествие 

поразило их: в течение полутора часов перед трибунами шли тысячи 

пехотинцев, кавалерийские отряды, десятки единиц военной техники, а в 

небе стройными рядами пролетали штурмовики, 

бомбардировщики и истребители. 

Более 22 тыс. человек было 

задействовано в тот день на 

площади им. Куйбышева.  

 Грандиозные парады, 

отгремевшие в трех городах, в один из самых непростых 

периодов Великой Отечественной войны, стали мощным стимулом для 

поддержания патриотизма советских людей. Парад 7 ноября 1941 в Куйбышеве 

продемонстрировал всему миру наличие свежих резервов, которые были 

хорошо вооружены и оснащены передовой техникой. 



Виталий Ревякин 

     Куйбышев – наша столица 

В войну запасная была!.. 

Сейчас это, как небылица, 

Когда та эпоха прошла. 

     Память лишь нас возвращает 

В те годы советской страны… 

И разум подчас не вмещает 

Весь ужас той страшной войны. 

     Выбора не было просто – 

Нам сгинуть всем, иль победить?.. 

Враги шли Европой всей злостно… 

Чтоб землю у нас захватить. 

     Рабство менять за свободу?.. 

Руси нашей быть, или нет? 

Решать это вечно народу 

Всегда доставалось в ответ. 

     Выход в истории горькой 

У нас был всегда лишь один – 

Вставать всем с единою зорькой 

И жизнь не щадить средь судьбин… 

     На;м жить на Родине нашей, 

Такая Отечества стать – 

России нет лучше и краше – 

Пора Миру нашему знать! 

 

По инициативе Самарского регионального 

отделения Партии масштабное военно-

патриотическое мероприятие в рамках 

федерального партийного проекта 

«Историческая память» проходит на площади 

им. Куйбышева начиная с 2011 года 

Каждый год Парад Памяти имеет свою 

тематику. 

 
В окружном  этапе 

областного конкурса 

сочинений, 

посвященного запасной 

столице СССР г. 

Куйбышеву и темам 

Парада Памяти 2020 

года приняла участие 

ученица нашей школы 

Кира Нуждова. 

«Вспомним всех 

поименно» - это главный 

мотив творческой работы 

девочки, в которой она 

рассказывает о подвиге 

прабабушки, которая во 

время Великой 

Отечественной войны  

работала на заводе и 

помогала выносить 

раненых  из вагонов. 

Низкий поклон всем 

ветеранам и труженикам 

тыла . 

 


